
8-962-148-73-95

Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,не-
ржавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные 

стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
 И

П 
Ко

зи
на

 Ю
.В

.

наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ
Рассрочка платежа*

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого

Наш сайт стародубский-проспект.рфВыходит по пятницам
16+ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района

ТАКСИ2-22-22 • 345-345ХОРОШЕЕ

№38 (420)
27 сентября 2019 г.

ЛЮСТРЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа

ФАБРИКА ОКОН 32
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

8-967-970-17-03 Евгений

замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск» закупает
лом и отходы черных металлов
у организаций и частных лиц. 

Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод

«Металлист»

8-950-693-54-44
8-919-193-77-11

медь 320 р./кг.
латунь 150 р./кг.
алюминий 40 р./кг.
АкБ 40 р./кг.

Цена 9 р./кг.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

сайдинг виниловый от 135 р/шт, сайдинг цокольный от 300 р/шт, профлист кровельный
от 279 р/м.кв., евроштакетник, водосточные системы, снегозадержатели,

гидропароизоляционные пленки, мансардные окна, чердачные лестницы и др.
СтроительСтво крыш, отделка Сайдингом.
8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

АКЦИя: МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА
0,5мм. - 370 руб.

OSB фанера - 495 рублей



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДУШеВЫХ каБИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

            оТкосЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БесПЛаТно

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 
крыши, заборы, сайдинг, пластик,

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,

блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализа-
ция. Забор из профлиста. Качественно и 

недорого. Саша: 8(900)695-79-67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня, 

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С Нуля ДО КРЫШИ КлаДКа КИРпИча 
И БлОКОв, вОДОпРОвОД, КаНалИзацИя, 

заБОРЫ Из пРОфлИСТа, уСТаНОвКа
ДвЕРЕй, СайДИНГ.     8-920-863-64-08

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно, недорого. 

Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

Кладка, крыши, тротуарная плитка, 
подвалы, заборы, водопровод.

8-960-563-02-21

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИкА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕкТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ:
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 

ДВЕРИ, ПАЛИСАДНИКИ, НАВЕСЫ . НЕДОРОгО.
8-920-842-88-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,

полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация, 
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.

8-930-724-34-33, 8-952-964-32-15

выполним виды работ: 
крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон, 
ламинат, водопровод, канализация, 

отстойники, электрика.
8-919-199-17-65 

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники,

колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63 Недорого

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Выполним любые строительные и 
отделочные работы:
кладка, сайдинг, крыши,
водопровод, забор, отстойник.
8(905)100-09-87

«Мастер на дом»
Строительные и отделочные работы:

сантехника, электрика, водоснабжение, заборы,
сборка мебели, мелкий ремонт.
8(900)693-35-54, 8(920)607-69-80

ПРОДАЕТСЯ кАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ - 
МОЧЕВИНА, СЛОЖНОЕ УДОБРЕНИЕ.

8-961-105-95-44

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора

услуги экскаватора
8-962-140-36-51

песок
бой кирпича

8-961-105-95-44

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,

известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.

8(962)140-36-51 



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№38 (420)
27.09.2019 3

Окна-стар
окна • ДВеРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

Тц «ГоРоД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87

МЕТаллИчЕСКИЕ ДвЕРИ от 4000 руб.
НаТяжНЫЕ пОТОлКИ жалюзИ
МЕжКОМНаТНЫЕ ДвЕРИ
БалКОННЫЕ РаМЫ (РазДвИжНЫЕ)
эНЕРГОСБЕРЕГающИЕ СТЕКлОпаКЕТЫ
ОТлИвЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
пОДОКОННИКИ
• ДЕРЕвяННЫЕ ЕвРООКНа
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНа ДвЕРИ пвх
КРЕДИТ

РаССРОчКа

выезд в районы
приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

Master House

MasterHouse32.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛкИ
Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ, 
ТЕПЛИцЫ

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

из поликарбоната
от производителя.

Оцинкованный каркас
От 9000 рублей.

Доставка. Монтаж. Подарки.

Теплицы

Завод «АгроПромТеплица»
(4832)32-34-31

ТД «Универмаг», 2 этаж.
Люстры – огромный выбор – от 600 р.,

карнизы – от 270 р.,
точечные светильники – от 50 р.,

уличные светильники,
картины,

бра, торшеры
и многое другое.

СКИДКА до 20%

Общий срок проведения акции: с 15.09.2019 г. по 15.11.2019 г.
г. Стародуб, ул. Семашко, 10 А. Магазин «Пятерочка», 2 этаж.

Подслушано в Стародубе

Новости города, которые 
делаете вы сами!

Популярное 
сообщество во 

ВКонтакте

Присоединяйся!
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ПОНЕДЕЛьНИК   30 сентября
День Веры, Надежды и Любови • День интернета в России

ВТОРНИК   1 октября
День пожилых людей • День Сухопутных войск

СРЕДА   2 октября
День рождения электронной почты

чЕТВЕРг
День ОМОНа

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.15, 02.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий шлыков» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
23.05, 04.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)

08.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.30, 
21.15, 00.50 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Марсель» - «Ренн» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Реал Сосьедад» (0+)
15.35 Футбол. Чемп. Италии. «Леч-
че» - «Рома» (0+)
18.25 «Гран-при России. Сезон 
2019» (12+)
18.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (16+)
22.05 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
00.55 Тотальный футбол (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)

Матч ТВ

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
08.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05 
Новости (16+)
09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
02.15 Все на Матч! (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран (12+)
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
16.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» - «Атлетико» 
(12+)
18.25 «На гол старше» (12+)
20.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса (16+)
23.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - 
«Атлетико» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчица» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (0+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
00.00 Х/ф «Три икс» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 02.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» (12+)

ТВ Центр

08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн бадалов» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)

08.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 12.25, 15.10, 22.30 Новости 
(16+)
09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 
Все на Матч! (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Канада (12+)
11.55 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
13.10 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Бавария» (0+)
15.55 Бокс. ЧМ. Женщины. Откры-
тие (16+)
17.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Байер» (0+)
19.30 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
22.35, 05.05 «Локомотив» - «Атле-
тико». Live» (12+)
23.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-
фика» (12+)

Рен ТВ

05.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых… несчаст-
ные случаи звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

08.00 Док. цикл «Вся правда 

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОэЛЕКТРИК • КОМПьЮТЕРНАя ДИАгНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРгОН • РАСКАТКА шТАМПОВАННЫх ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ хОДОВОЙ чАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • шИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫх ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОяННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

ТонИРоВка
ПРоДаЖа И УсТаноВка

ЛоБоВЫХ сТекоЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

КУПЛЮ ДОРОгО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Матч-ТВ

Матч-ТВ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№38 (420)
27.09.2019 5

ВОСКРЕСЕНьЕ   6 октября
День страховщика • Всемирный день охраны мест обитаний

СУББОТА   5 октября
День учителя • День работников уголовного розыска

ПяТНИЦА   4 октября
День космических войск • Всемирный день улыбки

3 октября
в России

Первый канал

04.40 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
16.00 Концерт к Дню учителя 
(12+)
18.10 Гарик Мартиросян в но-
вом музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

Россия 1

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трех 
господ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ТВ Центр

08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
00.20 «Взгляд из прошлого». Про-
должение (12+)

Матч ТВ

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (12+)
08.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
10.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Гранада» (0+)
12.50, 17.25, 19.30 Новости (16+)
12.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» (0+)
14.55, 19.35, 01.40 Все на Матч! 
(12+)
15.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фи-
орентина» - «Удинезе» (12+)
17.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.10 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)
08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)
10.10 Х/ф «Ярость» (18+)
12.45 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (12+)
15.20 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
17.45 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 
«59: 59» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения 2» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером» (16+)

Первый канал

05.05 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Голос 6». На самой высокой 
ноте» (0+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею Александра Ми-
хайлова. «Кино, любовь и голуби» 
(12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(12+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Грузинский вечер (16+)

ТВ Центр

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Абвгдейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры». Продолжение (0+)

13.25 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
14.45 «Оборванная мелодия». Про-
должение (12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

Матч ТВ

08.00 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)
08.45 Док. цикл «Вся правда про…» 
(12+)
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 
01.40 Все на Матч! (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Бразилия (12+)
11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 Но-
вости (16+)
12.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.05 «На гол старше» (12+)
14.30 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
17.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Люблин» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья Сове-
тов» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «Милан» (12+)

Рен ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 Анимационный «Монстры на 
каникулах» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?». 49 - 51 с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
19.05 Анимационный «Босс-моло-
косос» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.55 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.30 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
09.15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сердце не обманет, серд-
це не предаст». Продолжение 
(12+)
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Темная сторона све-
та» (12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

Матч ТВ

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про…» (12+)
08.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 

(16+)
09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25, 
21.00, 00.30 Новости (16+)
09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 
Все на Матч! (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия 
(12+)
12.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» - «Стандард» (0+)
14.35 Футбол. Лига Европы. АЗ - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
16.35 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
17.55, 05.00 Смешанные едино-
борства. Андрей Корешков. Путь 
бойца (16+)
18.55 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
22.05 Легкая атлетика. ЧМ (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Понаехали! Понаоста-
вались!» (16+)
21.00 Д/ф «Битва за наследство» 
(16+)
23.00 Х/ф «Санктум» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25 Х/ф «Три икс» (16+)
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Терминал» (12+)

про…» (12+)
08.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 
Новости (16+)
09.05, 17.25, 02.15 Все на Матч! 
(12+)
10.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Зальцбург» (0+)
12.15 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Интер» (0+)
14.20 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
14.40 Регби. ЧМ. Россия - Ирлан-
дия (12+)
18.00 «Зенит» - «Бенфика». Live» 
(12+)
18.20 Континентальный вечер 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Локомотив» (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
- «Эспаньол» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Хетафе» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Матч-ТВ
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Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

маршрутное такси стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!
доставка ГРузов
по городу, району и РФ
8-906-503-22-99,
8-906-699-69-36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, району, области,

Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

скидка 

-20%

Ждем Вас в Тц «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

Ритуальный магазин

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

В широком ассортименте ритуальный товар: гробы от 950 р.,
кресты, венки от 290 р., цветы от 5 р.

- эконом похороны (с товаром) - 8000 р.
-При оформлении заказа на погребение - доставка товара

в черте города бесплатно и круглосуточно.
Табличка на крест, лента на венок, похоронная музыка бесплатно.

-Принимаем заказы на изготовление и установку
памятников, оградок, керамики.
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Приезжает мужик в Сочи, си-
дит на пляже — белый такой. 
Загорелый абориген его спра-
шивает:

— Ты откуда такой белый?
— С Чукотки.
— А что у вас там лета нет, что 

ли?
— Есть. Только я в тот день на 

работе был.

В отдел объявлений газеты 
приходит мужчина и приносит 
объявление: «Миллион дол-
ларов тому, кто найдет про-
павшую любимую кошку моей 
жены».

Сотрудник удивленно спраши-
вает:

— А не кажется ли вам эта сум-
ма чересчур большой даже для 
любимой кошки?

— Не беспокойтесь, вчера я 
эту дрянь утопил!

В казарме раздается теле-
фонный звонок и проходивший 
мимо младший офицер подни-
мает трубку:

— Да!

— Скажите, сколько в вашей 
части джипов?

— Два, сэр, но один из них не 
работает, а на втором ездит эта 
жирная задница полковник Рас-
сел!

— Что, такая жирная?
— Так точно, сэр, жирнее и 

представить трудно!
— А знаете ли вы, с кем разго-

вариваете?
— Нет, сэр.
— Вы разговариваете с пол-

ковником Расселом!
— А знаете ли вы, с кем разго-

вариваете?
— Нет.
— Ну тогда пока, жирная за-

дница Рассел!

— Ну чего тебе не хватает? На 
футбол, хоккей, рыбалку ходим, 
мотоцикл тебе купил, в боксер-
скую секцию отдал, ну что еще?

— Я девочка, пап.

Девушки, выходя замуж, весят 
килограмм 40-50. Мелким легче 
проникнуть в дом мужа.

А через короткое время они 

становятся в 2-3 раза тяжелее, 
чтоб их сложнее было оттуда 
вытолкать.

Дед залез на бабку, пытается 
ей овладеть, пыхтит, ничего не 
получается, сидит, курит и бур-
чит:

— Путин виноват, при Сталине 
такого не было...

Едет Иван-Царевич по доро-
ге. Смотрит на развилке камень 
стоит, а на камне том надпись 
вырезана:

«Прямо поедешь — себя поте-
ряешь, направо поедешь — коня 
лишишься, а налево поедешь — 
очумеешь».

Почесал Иван-Царевич репу и 
думает:

«Себя потерять — понятно не 
хочется, коня — тоже, а вот что 
такое очуметь — не знаю!»

И поехал царевич налево.
Едет день, едет другой откры-

вается ему пустыня, въехал в 
пустыню. Едет день, едет дру-
гой, сам присмерти и конь на 
издыхании, наконец увидел он 
оазис, обрадовался.

Подъезжает, смотрит ключик 
студеной воды из-под земли 
бьет, а около него Змей Горы-
ныч.

Бросился на него Иван-Царе-
вич и давай мечом махаться. 
День бьется, другой уже и силы 
на исходе, неожиданно Змей Го-
рыныч отпрянул и спросил:

— Мужик ты чего хочешь-то?
— Пить!
— Ну, так пей, очумел что ли?

Два состарившихся футболи-
ста договорились: кто первый 

умрет, сообщить другому, есть 
ли на небесах футбол. И вот 
один из них отправился на тот 
свет.

Через три дня вышел на связь 
с другом.

— Дружище, у меня для тебя 
две новости: одна хорошая, 
другая плохая.

— Говори сначала хорошую.
— В футбол здесь играют.
— А какая же плохая?
— Игра в ближайшую пятницу, 

ты в основном составе.

Маленькая девочка спросила 
своего брата:

— Что такое любовь?
— Это когда ты каждый день 

воруешь у меня из портфеля 
шоколад, а я продолжаю класть 
его в одно и то же место.

Кладбище.
На кладбище — сторожка.
В сторожке — сторож.
На сторожке надпись — Живой 

Уголок!

Забавно, что когда Сбербанк 
празднует свой юбилей, то он 
считает свою историю с 1841 
года, а когда ему задают во-
просы про вклады 1991 года, то 
оказывается, что это совершен-
но другой банк. 

Поспорили русский, француз 
и грузин: с чем можно сравнить 
женщину.

Француз: 
— Женщина как песня, слуша-

ешь и наслаждаешься.
Русский:
— Нет, женщина как пластинка. 

Послушал, послушал, надоела — 

выбросил.
Грузин:
— Э-Э-Э, зачем выбросил! Пе-

ревернул — снова слушай.

В магазине маленькая девочка 
лет трех идет следом за бабуш-
кой. У девчушки с каждым ша-
гом все больше сползает шапка 
на глаза. Девочка врезается в 
меня и грустным голосом выда-
ет:

— Поднимите мне шапку!
Хорошо хоть не веки. Поднял. 

Поправил. )))

В армии служил, в юстиции 
служил, в милиции служил, в 
полиции дослуживаю, перево-
дят в национальную гвардию, 
чувствую, что на пенсию выйду 
мушкетером.

— Слушай, Изя, я знаю гени-

альный способ, как в ресторане 
бесплатно поесть.

— А ну, Абрам, рассказывай.
— Идешь в хорошее заведе-

ние незадолго до закрытия. За-
казываешь закусочку, лучшие 
блюда, десерт, коньяк. Когда 
все официанты разойдутся, по-
следний подойдет к тебе, а ты 
говоришь: «А я уже заплатил ва-
шему товарищу, что ушел».

На следующий день пошли в 
ресторан. Заказывают все по 
полной программе и сидят. На-
конец подходит последний офи-
циант:

— Извините, но пора закры-
вать, прошу оплатить заказ.

Абрам:
— Но мы уже вашему коллеге 

деньги дали.
Изя:
— Кстати, нам еще долго 

ждать сдачу?

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79

(звонок бесплатно)

На заБоРЕ...
ПРОДАЕТСя

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на странице 8

…ВАЗ 2114 2008 г.в. + ком-
плект зимней резины. 130 000 
р., торг. 8(929)024-29-90
…ВАЗ 2193 2001 г.в. в хоро-

шем состоянии. 65 000 р. + 
запчасти. 8(900)960-05-39.  (2)
…ВАЗ 21099 2000 г.в. В хо-

рошем состоянии. 50 000 р. 
8(930)720-22-87.  (1)
…УАЗ 396252 (буханка) 2003 

г.в. В рабочем состоянии. 
8(953)289-55-76.  (1)
…ЗАЗ SENS 2008 г.в. Про-

бег 80 т.км, цвет черный. 
8(953)289-67-81.  (2)
…ГАЗЕЛЬ 3302 в отличном 

состоянии. Все вопросы по 
тел. 8(905)104-13-39.  (1)
…DAEWOO MATIZ 2009 г.в., 

в хорошем состоянии, кузов 
обработан. 110 000 р., торг + 
комплект зимней резины на 
дисках. 8(900)368-48-76.  (3)
…DAEWOO MATIZ 2008 

г.в. В хорошем состоянии. 
8(962)137-87-39.  (2)
…RENAUT DUSTER 2016 

г.в. Пробег 116 т.км, черный, 
бензин, полный привод, в хо-
рошем состоянии. 560 000 р., 
торг. 8(920)850-85-96.  (1)
…FORD FIESTA 1998 г.в. В 

нормальном состоянии, конди-
ционер, стеклоподъемники. 95 
000 р., торг. 8(920)830-25-29, 
8(915)534-19-64.  (1)

…мини-трактор «Скаут» Т-18 
с навесным оборудованием. 
8(920)855-25-76.  (2)
…1-корпусный плуг Т-25, куль-

тиватор сплошной обработки, 
тыква (гарбузы). 8(980)303-12-
50.  (1)
…оцинкованный прицеп для 

легкового авто, двигатель от 
Жигулей, циркулярка, бензо-
пила «Урал». 8(962)138-72-98.  
(2)
…б/у задний бампер на ВАЗ 

2114 – 1 000 р. 8(961)105-32-81
…б/у зимняя резина на дис-

ках: 195/65 R15; 185/60 R14 
(ВАЗ 2109). 8(905)102-24-36.  
(2)
…зимняя шипованная авторе-

зина 185/60 R15 Sava Eskimo 
STUD (диск 6jх15 ET 40 5*100); 
мотоцикл Урал, б/у котел Бак-
си. 8(909)245-89-81.  (м)
…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06.  

(1)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2, 3 эт. 8(980)318-29-97.  (3)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
эт., разделена на две части, 
евроокно. Возможно за мат. 
кап.  8(920)830-71-48.  (1)
…КОМНАТА в общежитии. 18 

м2, 3 эт. 8(920)84365-83.  (3)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 5 
эт. 8(920)842-78-62.  (1)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
эт. 8(953)273-15-60.  (м)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
эт., 18 м2. 8-960-553-40-82.  (2)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2, 2 эт. Возможно за мат. кап. 
8(953)288-52-20.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьская, 56. С ре-
монтом, 3/5 эт. Возможен об-
мен на дом по ул. Комарова. 
8(900)362-16-81.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 5. 8(906)500-94-51
…1-ком. КВАРТИРА в г. Унеча. 

4 эт., не угловая, стеклопаке-
ты, счетчики. 8(920)847-18-61
…1-ком. КВАРТИРА. 

8(953)271-58-89
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 5. 2 эт. 830 000 р. 
8(920)713-96-94
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Калинина. 1 эт. 8(953)290-46-
37.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА (Мас-

ленка, ул. К. Маркса, д. 92/1). 
Хороший ремонт, подвал, са-
рай, огород, индив. отопление. 
8(910)291-14-67, 8(915)415-34-
68.  (5)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. Са-

довая, 20. 8(953)296-93-33.  (3)
…2-ком. КВАРТИРА в с. Миш-

ковка. 8(996)475-08-93.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в новом 

доме по пер. Красноармейский, 
36. 48 м2, 2 эт. 2 100 000 р., торг. 
8(900)358-99-45.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. 52 м2, 2 эт., застекленный 
балкон. 8(910)234-57-09
…срочно 2-ком. КВАРТИРА по 

ул. Осипенко, 4 (центр города). 
Возможно под офис или магазин. 
Не угловая, окна ПВХ (выходят 
на рынок), ванна, новая колонка, 
сарай. 8(906)503-52-80
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Се-

машко. 58 м2, 2 эт. 8(965)109-89-
59, 8(961)107-71-45
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десяту-

ха. 8(906)710-65-15.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Кали-

нина, 19. 2 эт., 43,5 м2. 8(963)210-
81-59.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Лени-

на, 128а (Сельхозтехника). 47,6 
м2, 6 м. лоджия, 2 сотки земли, 
2 подвала, сарай. 8(920)849-44-
70.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не авто-

станции. 1 эт., 52 м2, с ремонтом, 
евроокна, все удобства, индив. ЗАВОД РЕАЛИЗУЕТ

ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИчЕСКИЙ, ПОЛНОТЕЛьНЫЙ,
ПЕчНОЙ КИРПИч. НЕДОРОгО. 

8(919)290-30-86, 8(919)290-30-84

шАшЛЫК НА ДОМ
8-980-370-21-05 • 8-903-819-08-90
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РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
хОЛОДИЛьНИКОВ

- не работает     - не морозит
- не отключается     - обледенение
- не включается     - плохо морозит

- течет вода

гАРАНТИя! БЕЗ ВЫхОДНЫх

8-960-551-85-00

РЕмоНт
Бытовой тЕхНики

в стаРодуБЕ

8-900-365-91-89 александр

стиральные машины, телевизоры (Жк, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.

выезд по городу бесплатный.

8-900-359-31-24 алексей

ПРОДОЛЖЕНИЕ,
начало на 7 стр.

...платяной 2-ств. шкаф (поли-
рованный), прихожая. 8(909)241-
14-83.  (2)
…угловой компьютерный стол, 

ватный матрас на 1,5-спальную 
кровать (новый), велосипед муж-
ской. 8(961)001-32-40.  (1)
…стенка, диван, два кресла. 

Цена договорная. 8(930)725-10-
65.  (1)
…б/у мебель: платяной шкаф из 

ореха, комод (не ДСП), сервант 
(зеркала в хорошем состоянии), 
тумба под телевизор. 8(902)251-
51-97
…велосипед детский (колеса 18 

дюймов). Синий, в отличном со-
стоянии. 3 000 р. 8(961)100-07-70
…велосипед Navigator на запча-

сти; новый цветной принтер HP; 
б/у нетбук Acer + DVD RV; новый 
авто радар-детектор Supra DRS-
50; новая газовая колонка (Вен-
грия). 8(962)142-86-06
…компьютер – 5 000 р. 

8(906)500-15-71.  (м)
…брезент 13 м2, баян с футля-

ром. 8(980)301-91-27.  (1)

…детская кроватка с матрасом и 
коляска 3в1 за 1 000 р., телеви-
зор Mystery - 1 500 р. 8(950)691-
47-58.  (1)
…дешево подгузники для взрос-

лых №2. 8(930)727-30-45
…щенки породы хаски. 

8(900)359-84-91, 8(961)107-69-
53.  (1)
…щенки породы пекинес. 3 де-

вочки. 8(996)449-68-74.  (1)
…певчий зелено-лимонный ке-

нар, многолетние и комнатные 
цветы, кровать - б/у, в хорошем 
состоянии, земельный участок 20 
соток (Березовка, ул. Первомай-
ская). 8(906)696-22-77
…козье молоко. 8(909)241-13-

59.  (2)
...коза, козье молоко, козлик си-

амской породы. 8(920)834-70-66.  
(2)
…дойная покрытая коза, две ко-

зочки по одному окоту. 8(900)373-
84-45.  (1)
…коза на мясо, зааненские мо-

лоденькие козочки. 8(950)691-78-

отопление, 6 сот. земли. 1 020 
000 р. 8(910)337-84-64.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина, 19,41 м2, 4 эт., индив. 
отопление. 1 000 000 р., торг. 
8(920)844-82-39.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по пл. 

Краснооктябрьская, 24 (в райо-
не автостанции). 8(906)699-66-
02.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА в с. Пя-

товск. 8(906)697-53-92.  (2)
...3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозная, 50. 56 м2, индив. 
отопление, евроокна. Недоро-
го. 8(952)968-39-70.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Га-

гарина, 2. 2 эт. 8(920)866-53-69
…3-ком. КВАРТИРА напротив 

больницы. 86 м2, 2 эт. 2 100 000 
р., торг. 8(909)244-10-72.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА в р-не м. 

«Журавли». Все удобства, ев-
роремонт, 2 эт. 8(905)101-70-
58.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозной, 42. 53 м2, 1 эт., ин-
див. отопление, гараж, подвал, 
небольшой участок. 8(961)002-
04-77
…3-ком. КВАРТИРА. Индив. 

отопление, гараж, подвал. 
8(905)102-88-02, 8(961)000-42-
35.  (1)
…4-ком. КВАРТИРА в р-не 

парка. 8(963)212-30-74
…4-ком. КВАРТИРА в нор-

мальном состоянии. Раздель-
ный санузел, застекленный 
балкон, домофон. Рядом д/сад, 
школа, «Грибок», в шаговой 
доступности парк, кадетский 
корпус, стадион. Документы в 
порядке. 8(911)496-84-07
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 2 эт. Или обменяю на 
дом в г. Стародубе с удобства-
ми. 8(930)720-15-96.  (3)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Евсеев-

ская, 7. 60 м2, газ, вода, душ, 
туалет в доме, евроокна. Ухо-
женный огород 2 сотки. Реаль-
ному покупателю хороший торг. 
8(919)299-56-39.  (3)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-

сковской, 13. Вода отсутствует. 
8(920)609-76-70
…1/2 ДОМА по пр. 60 лет Ок-

тября, 4/1. Отдельный вход, 
газ, вода, хозпостройки. Доку-
менты в порядке. 8(960)555-23-
18.  (2)
...ПОЛДОМА с участком. Не-

дорого. 8(980)337-08-55.  (2)
…ПОЛДОМА по ул. Москов-

ская, 29. 70 м2, 10 соток земли. 
750 000 р. 8(999)705-66-39
…ПОЛДОМА по пер. Свердло-

ва, 15, кв. 2. 87 м2, благоустро-
енный, отдельный вход, раз-
дельный санузел, 4 просторных 
комнаты. Гараж, сарай, 2 по-
греба, курятник, теплица, 1 
собственник. 8(953)280-61-94 
(после 18:00)
… ДОМ в районе парка. Газ, 

колонка во дворе. 400 000 р., 
торг до 350 000 р. 8(953)280-
04-95
...кирпичный ДОМ по ул. Ме-

таллистов, 1 (напротив вет-
лечебницы). 68,5 м2, участок 
6 соток, газ, вода, надворные 
постройки. 8(962)138-85-69.  (4)
...кирпичный ДОМ в центре 

города. Газ, вода, участок 6 со-
ток. 8(953)289-66-03.  (5)

…ДОМ в с. Дохновичи, 
ул. Коммунистическая, 57. 
8(920)608-57-62.  (2)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 

С документами. Недорого. 
8(905)103-76-06.  (2)
…ДОМ  по ул. Новая, 14 

(центр). Со всеми удобствами. 
8(920)840-20-13.  (2)
…ДОМ по ул. Сельская, 13. 

74 м2, газ, вода, хозпострой-
ки, баня, участок 7,5 соток. 
8(903)868-35-39.  (4)
…газиф.  ДОМ в х. 2-е Плоц-

кое. 8(920)856-49-95.  (2)
…ДОМ по ул. Фрунзе, 36. Со 

всеми удобствами, 85 м2 (жи-
лая 60,6 м2), с сауной и ками-
ном, участок 6 сот. Дом почти 
новый, строился для комфорт-
ного отдыха и жизни. Фото могу 
скинуть на эл.адрес. 8(911)304-
45-07.  (6)
…ДОМ в хут. Коровченка. 

8(920)833-75-99
…ДОМ по ул. 50 лет Октя-

бря, 51. Газ, вода, 71 м2, 6 
соток земли, хозпостройки. 
8(900)365-87-16.  (1)
…ДОМ по ул. Грибоедова. Со 

всеми удобствами, надворные 
постройки, участок. 8(953)271-
36-96.  (1)
…ДОМ по ул. Урицкого. Газ, 

вода на улице, 15 соток земли. 
8(920)830-41-67.  (3)
...ДОМ с газом в х. Плоцкое, 

ул. Трубенка, 8. 8(920)865-48-
53, 8(930)723-96-50.  (1)
…газиф.  ДОМ в х. Плоцкое 

(пеноблоки и кирпич входят в 
стоимость дома); дом в центре 
города (газ, вода). 8(961)108-
09-40.  (3)
…2-этажный новый ДОМ в д. 

Случок. С газом, 42 сотки, по-
греб, старый дом вместо сарая. 
8(915)531-84-89.  (2)
…газиф. ДОМ с надворными 

постройками, деревянный дом. 
8(900)370-10-78.  (1)
…5-комнатный жилой ДОМ в 

с. Остроглядово. Газ, отопле-
ние - котёл, вода, канализация, 
хозпостройки, баня, подвал, 
железные ворота, забор, ме-
бель, бытовая техника. В пода-
рок велосипед. Цена за всё 685 
000 р. 8(960)552-16-94, Viber 
WhatsApp +380997897971.  (3)
…ДОМ в д. Мадеевка. Печ-

ное отопление, с документами. 
8(962)132-84-95.  (5)
…деревянный ДОМ с кир-

пичной пристройкой. 125 м2, 
газ, вода, удобства, 17 соток 
земли, надворные постройки, 
подвал, теплица. 2 300 000 р. 
8(900)373-30-25.  (8)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, 

ул. Трубенка, 25. 8(906)504-08-
59.  (1)
…ДОМ по ул. Фурманова. Со 

всеми удобствами, баня, гараж, 
сарай, участок. 8(905)174-22-
12.  (3)
…газиф. ДОМ по ул. Коопера-

тивная, 22. Удобное располо-
жение, участок 6 соток, хозпо-
стройки. 1 100 000 р., торг. 
8(905)054-84-98.  (3)
…газиф. кирпичный ДОМ в с. 

Дохновичи. 53 м2, хозпострой-
ки. 8(910)338-70-51
…ДОМ в с. Дохновичи. Газ, 

вода, ухоженный участок, ча-
стично с мебелью. 8(910)238-
30-03.  (7)
…ДОМ в д. Занковка с участ-

ком 25 соток. 8(906)697-70-64
…ДОМ с газом. Вода рядом, 

62 м2. 8(960)563-30-45
…ДОМ в с. Дареевичи. Газ, 

вода, хозпостройки. Недорого. 
8(953)271-58-91
…ДОМ в г. Стародубе (неда-

леко от центра). Надворные 
постройки, хороший подъезд. 
8(920)831-49-64
…ДОМ по ул. Фрунзе, 36. 85 

м2 (жилая - 60,6 м2.), со все-
ми удобствами. На первом 
этаже гостиная-кухня, туалет с 
душем, сауна, камин, простор-
ный коридор; на втором этаже 
спальня. 8(911)304-45-07.  (2)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 

31. Со всеми удобствами. 
8(960)564-85-23
…ДОМ по ул. Крестьянской, 

21. 8(961)004-28-89.  (2)
…кирпичный ДОМ по ул. 

Н.-Северская, 25а. 60 м2, газ, 
вода, ванна, подвал, сарай. 
8(930)734-64-28.  (2)
…хороший рубленый ДОМ с 

кирпичной пристройкой в горо-
де. 73 м2, все удобства, сарай, 
гараж, баня. Рядом магазин 
и остановка общественного 
транспорта. Участок 15 соток. 1 
650 000 р. 8(910)337-63-35
…ДОМ в с. Понуровка. Уча-

сток 35 соток, газ, вода, евроок-
на, баня, 2 сарая, погреб, лет-
няя кухня. 8(920)853-30-04
…ДОМ в д. Гриденки. 57 м2, 

кухня, 2 комнаты, окна ПВХ, 
газовое отопление, участок 
50 соток (в собственности). 
8(953)213-72-71
…ДОМ по ул. Комарова. 

8(906)698-12-22.  (2)
…ДОМ в с. Алейниково. 125 

м2 + участок 25 сот., сад, газ, 
вода в доме, 2 гаража, баня, 2 
погреба, много построек. 950 
000 р. 8(926)610-08-77. Есть 
фото, вышлю на почту.  (6)
…ДОМ в д. Крюков. Газ, вода, 

хозпостройки, большой сад, 
огород 30 сот. 8(906)502-94-17.  
(1)
…новый кирпичный ДОМ (г. 

Стародуб). Все удобства, евро-
ремонт, 130 м2, 12,5 соток, га-
раж, баня, 2 сарая, двор выло-
жен плиткой. 8(920)845-03-99
…кирпичный ДОМ по ул. Та-

расенко. Со всеми удобствами, 
90 м2, евроремонт, надвор-
ные постройки, 6 соток земли. 
8(920)604-42-65.  (м)
…срочно деревянный ДОМ в 

с. Дохновичи. 55 м2, огород 30 
соток. Недорого. 8(930)734-45-
76, 8(920)60-66-197
…ДОМ по пер. Больничному, 

с хозпостройками. 8(910)235-
20-29
…ДОМ в городе. Газ, вода, 

участок 0,6 сотки, надворные 
постройки. Подвал, яблони, ку-
сты смородины, малины, хоро-
ший подъезд. 8(953)282-85-07, 
8(920)847-04-50
…ДОМ в с. Дареевичи (12 км. 

от Стародуба). 65 м.кв., с удоб-
ствам, газ, ГВС, косметический 
ремонт, земля 22 сот., под-
вал, гараж. Магазины, детсад. 
8(900)366-22-95
…деревянный газиф. ДОМ в д. 

Крюково, ул. Нешкова. 49 м2, 
участок 30 соток, большой са-
рай с гаражом, баня, домик для 
хранения пчел, кирпичный под-
вал, большой сад. 8(926)230-
09-05.  (6)

…кирпичный газиф. ДОМ. 82 
м2, газ, вода, гараж, баня, са-
рай, подвал. 8(906)695-20-54, 
8(960)560-42-58
…ДОМ по ул. Фурманова. 120 

м2, участок 6 соток, надворные 
постройки, частично с мебе-
лью. Или обменяю на 2-ком. 
квартиру с доплатой. (1 и 5 
этаж не предлагать). 8(920)843-
31-14.  (2)
...ЗДАНИЕ по ул. Фрунзе. С 

мансардой, свет, вода, приуса-
дебный участок. Цена договор-
ная. 8(962)132-53-33.  (2)
…УЧАСТОК под застройку по 

пер. Красноармейский, 16. 15 
соток, обрабатывался, имеется 
много плодовых деревьев. Ря-
дом новая школа, два детских 
сада. 8(952)964-32-19.  (5)
…УЧАСТОК по ул. Комсомоль-

ской, 82. 6 соток, подвал. Недо-
рого. 8(920)837-80-04.  (3)
…УЧАСТОК по ул. Гомель-

ской, 24. 14 соток. 8(919)295-
92-05.  (2)
…УЧАСТОК по пер. Свердло-

ва, 45. 15,6 соток, коммуника-
ции рядом. 8(920)831-66-91, 
8(920)857-90-97.  (2)
…УЧАСТОК (в районе пуш-

ки) под застройку. Имеется 
фундамент. Срочно, недорого. 
8(920)847-43-71
…УЧАСТОК 15,2 соток по 

адресу: г. Стародуб, пер. 
Свердлова, 32. 8(961)108-78-
80
...РОЛЕТ. Срочно. Дешево. 

8(920)843-58-28.  (2)
…пиломатериал, бани, печи 

для бань, беседки, дрова. 
8(920)859-10-64.  (г)
…дрова. 8(920)846-73-45.  (3)
…дрова горбыль. 8(980)317-

93-28.  (1)
…сухие дрова. 8(920)864-05-

90.  (4)
…дрова. 8(930)823-02-33
…бой кирпича, песок, подсып-

ка, чернозем. 8(906)697-68-31
…бой кирпича, песок, подсып-

ка, чернозем. 8(910)299-84-73
…срочно б/у белый кирпич. 

8(910)297-25-23, 8(910)743-66-
53
…б/у кирпич, мелкий карто-

фель - 3 мешка. 2-46-91
…профнастил оцинкованный, 

окрашенный. Металлопрокат. 
Цены снижены. 8(910)236-39-
02.  (11)
…чугунные батареи б/у. 

8(953)297-57-94
…новый 2-кам. холодильник 

«Атлант». 8(930)825-65-57.  (2)
…б/у холодильник «Индезит». 

В рабочем состоянии, цена до-
говорная. 8(906)504-39-31.  (1)
...стиральная машинка-авто-

мат «Зануси» - мало б/у, 5,5 
кг.; кухонная мебель - мало б/у 
(стол, тумба, 2 навесных шка-
фа). 8(961)102-13-33.  (1)
…б/у швейная машинка, же-

лезные ворота, деревянные 
двери, дубленка рыжая, новые 
валенки 12 (р-р.), офисные цве-
ты, кровать полуторная, дере-
вянные окна. 8(960)547-40-32
…стояковый котел «Росс-э-

коном» в рабочем состоянии. 
8(953)290-76-62.  (1)
…газовый котел с водяным 

контуром. Новый, цена дого-
ворная. 8(909)241-49-74.  (1)
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ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№38 (420)
27.09.2019 9

3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

4 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1    В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а 
( ТЦ «НАШ»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

5 Подать объявление можно и в здании авто-
станции (ИП Халеева Елена Ивановна)

как Подать своЕ оБъявЛЕНиЕ?

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

РЕМОНТ АВТО
Подвеска, двигатель,

кузовне работы.
8(929)024-29-90, 8(980)338-90-53

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСя
АВТОМОЙЩИКИ

СЕРьЕЗНАя РАБОТА - СЕРьЕЗНАя ОПЛАТА!
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

89
…тельная телка. 8(920)866-56-

59.  (2)
…нетель гамитско-фриз-

ской породы (отел в январе). 
8(962)143-60-52.  (5)
…бык, овцы, бараны, козье мо-

локо. 8(952)968-63-82.  (1)
…поросята 6 недель от роду. 

Кушают все. Возможна достав-
ка. 8(961)106-33-14 (Наталья)
…домашний поросенок на 

мясо, домашние поросята. 
8(960)561-35-58
…свинина домашняя. 

8(920)854-10-03.  (1)
…свинина домашняя. 

8(920)846-62-38.  (1)
...кролики. На мясо или жи-

вьем. 8(953)290-47-00.  (2)
…индоутки (живьем), весы-по-

лутонники. 8(920)606-28-99.  (1)
…мясо кроликов - 450 р/кг. 

8(920)854-56-09.  (1)
…груши сорта «Ноябрьская». 

8(960)563-21-74
…крупный домашний карто-

фель. 8(980)334-67-02.  (4)
…мелкий картофель, тыква, 

кабачки; отдам в добрые руки 2 
красивых 2-мес. котят (мальчик 
и девочка). 8(900)694-31-92.  (2)
…излишки домашнего карто-

феля (крупный  и сеянка) - 7 р./
кг. 8(920)864-43-20.  (2)
…крупный картофель, дрова. 

8(900)359-56-80, 8(909)241-52-
15
…домашний картофель. 

8(961)002-08-67
…пшеница, солома в тюках. 

8(962)140-36-51 (3) 100
…зерно, солома. 8(905)174-94-

88, 8(909)244-63-41.  (1)
…морковь. 8(905)100-27-71
…кормовая свекла, морковь, 

красная свекла. 8(920)841-26-
70.  (1)
…свекла кормовая. 8(962)147-

10-12.  (2)
…кормовая свекла. 8(905)101-

30-41
…кормовая свекла. 8(980)301-

55-52
…кормовая свекла, тыква (воз-

можно с  доставкой). 8(905)103-
97-20.  (2)
...кормовая тыква в г. Староду-

бе. 8(905)103-29-95.  (2)
…тыква кормовая, картофель 

домашний крупный, капуста, 
морковка, красная свекла. 
8(920)601-39-89
…тыква. 8(961)003-27-95.  (1)
…саженцы столовых сортов 

винограда. 8(905)188-43-84
КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые 
плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники.  
8(953)272-66-16.  (2)
…автомобили «Жигули», «Мо-

сквич», «Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды. 8(953)272-66-
16.  (2)
…коров, быков. 8(919)193-19-

80.  (4)
Бойня (г. Почеп) закупает ко-

ров, быков, телят. 8(920)850-55-
05, 8(900)697-85-32, 8(905)100-
60-59
…ковер б/у (3х4 м.) 8(920)857-

79-76.  (2)
…дорого съемные яблоки. 

8(909)244-43-47.  (1)
…мебель недорого. 8(953)272-

66-16
…б/у шифер. 8(919)193-77-11
…монеты, иконы, самовары, 

наградные знаки, статуэтки. 
8(960)558-96-36.  (9)
…кислородные баллоны. 1300 

р./шт. 8(919)193-77-11.  (м)
…автомобиль любой марки и 

состояния. Дорого. 8(920)864-
37-67.  (г)
…автомобиль в любом состоя-

нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г)
…куплю автомобили отече-

ственного и иностранного про-
изводства, любой марки и мо-
дели, в любом состоянии, за 
наличный расчет. Наш вывоз. 
8(900)371-55-71 (просьба зво-
нить с 8:00 до 22:00).  (18)
…любой автомобиль или ми-

кроавтобус. Любой марки, в 
любом состоянии.  8(953)273-
16-05.  (1)
РАБОТА

Требуется рабочий для колки 
дров. 8(905)103-30-42
В кафе «Каприз» требуется 

официант. 8(962)130-19-99.  (2)
В колл-центр требуются пер-

спективные сотрудники со 
знанием ПК. З/п от 15 000 р. 
8(953)277-93-79.  (2)
ОАО «Консервсушпрод» на 

постоянную работу требуются: 
слесарь по ремонту и налад-
ке оборудования, шлифовщик, 
подсобные рабочие в цех пере-
работки молока. Временно (на 
2 месяца) требуются подсоб-
ные рабочие для комплектации 
пайков, с графиком работы 2/2. 
Справки по тел. 2-25-40.  (2)
В исправительную колонию № 

5 срочно требуются младшие 
инспектора группы надзора 
отдела безопасности. Обра-
щаться в отдел кадров и по тел. 
8(905)103-28-50
Для работы в г. Стародубе 

и районе требуются рабочие 
строительных специальностей. 
8(953)276-66-46, 8(915)531-88-
34.  (2)
В торговый центр требуют-

ся охранники. Вахта 20/20, з/п 
1700 р./сутки + подработка, 
УЧО - обязательно. З/п по окон-
чанию вахты. 8(963)614-35-89
Нотариусу требуется юрист. 

8(906)500-39-96.  (4)
ТнВ «Сыр Стародубский» на 

постоянную работу требуются: 
ветеринарный врач, водитель 
автокары, водители (С, Е), ра-
бочие в цеха (мужчины), опера-
торы фасовочно-упаковочных 
автоматов, лаборанты химиче-
ского анализа, электромонте-
ры, слесари-ремонтники, сле-
сари-сантехники. Тел. 2-12-57
Требуются рабочие в ритуаль-

ный магазин. З/п сдельная. Об-
ращаться: пр-д Северный, 1, с 
8:00 до 18:00.  (2)
Требуются рабочие на пере-

борку картофеля. 8(920)869-91-
60, 8(920)604-78-21
В магазин мебели требует-

ся грузчик. Звонить до 18:00. 
8(961)102-24-54.  (4)
Требуются рабочие в стро-

ительную бригаду. Зарплата 
сдельная, от 1 000 р./день. 
8(919)199-17-65.  (3)
ООО «Останкинские колбасы 

Брянск» требуется торговый 
представитель для работы на 
территории городов: Стародуб, 
Унеча, Мглин, Почеп. Оклад + 
премия, график 5/2, наличие 
авто - обязательно. 8(910)293-
64-70.  (2)
Требуется продавец. 

8(920)833-75-99
В магазин «Светофор» на по-

стоянную работу требуется 
грузчик. График работы 5/2, 
оформление по ТК РФ. Обра-
щаться по тел. 8(906)504-99-67
В ГБУ Брянской области Ста-

родубская районная ветстанция 
на постоянную работу требует-
ся бухгалтер. 2-23-86.  (1)
В ООО «Фермерское хозяй-

ство Пуцко» срочно требуется 
рабочий на вилочный погрузчик 
(КАР). З/п от 25 000 р. Обра-
щаться на базу предприятия в 
д. Гриденки.  (1)
На постоянную работу тре-

буется автослесарь с опытом 
работы от года. З/п высокая. 
8(952)963-80-47.  (3)
В кафе требуется повар с опы-

том работы. З/п от 25 000 р. 
8(920)865-18-67.  (3)
Требуется парикмахер. 

8(910)295-61-48.  (3)
Требуются: тракторист, рабо-

чие для переборки картофеля. 
Меленск. 8(930)720-75-87.  (1)
Требуется менеджер по прода-

жам в магазин бытовой и циф-
ровой техники. 8(920)842-76-47.  
(1)
Требуются вальщики леса. 

8(980)317-92-75.  (1)
На постоянную работу тре-

буется домработница. Ответ-
ственная, не судимая, без в/п, 
с проживанием и питанием. 
8(920)602-91-38.  (3)
В ООО «Картофельный 

Альянс» требуется кладов-
щик. Знание ПК приветствует-
ся, оформление по ТК, з/п  по 
результатам собеседования. 
8(920)867-74-26.  (1)
Требуются рабочие на стро-

ительство. Без вредных при-
вычек, время работы и з/п 
договорная. 8(963)211-34-58 
(Юрий).  (1)
На автомойку требуются мой-

щики машин. 8(961)100-11-77
Стародубскому ГОРПО на по-

стоянную работу требуются: 
менеджер по продажам, техно-
лог общего питания, продавцы 
продовольственных товаров. 
Оформление по ТК. Обращать-
ся в рабочее время. 8(961)102-
79-99.  (2)
Требуется продавец в мага-

зин «Московская ярмарка». 
8(962)139-85-35.  (2)
В охрану (г. Москва и Подмо-

сковье) требуются сотрудники. 
Доставка до места. З/п: без лиц. 
1 200 р., с лиц. 1300-1600 р. 
8(905)160-07-37.  (4)
Требуется продавец (мужчина 

или женщина) для работы в па-
латке. 8(909)244-43-47
Требуется уборщик помещения 

на полную и не полную ставку, 
для работы в будние и выход-
ные дни. 8(915)806-17-23
В санаторий-профилакторий 

г. Унеча требуется зубной тех-

ник (по совместительству). 
8(48351)2-23-77, 8(48351)2-68-
68
Требуются рабочие на пере-

борку картофеля. 8(920)834-61-
42, 8(920)840-19-23.  (1)
ООО «Меленский картофель» 

требуются: ветврачи, зоотехни-
ки, операторы машинного дое-
ния, животноводы. 8(920)867-
74-26, 8(920)858-00-04.  (г)
На постоянную работу требу-

ются швеи (можно без опыта 
работы, обучение в процессе 
работы). 8(900)368-48-80.  (1)
Требуются: тракторист, маши-

нист автомобильного крана. 
8(920) 867-74-26, 8(920)865-92-
21.  (2)
В оконную компанию требуется 

монтажник пластиковых окон с 
опытом работы и личной Газе-
лью. 8(903)644-39-73.  (м)
ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу продавца непро-
довольственных товаров или 
уборщицы. 8(953)294-76-92.  (2)
Ищу работу. Девушка, 25 лет. 

Высшее педагогическое обра-
зование по направлению безо-
пасность жизнедеятельности. 
8(900)360-07-90
УСЛУГИ

ДЕЛАЮ кАМИНЫ, печи, кра-
шу заборы. 8(952)961-84-47.  (1)
ЮРИСТ по оспариванию када-

стровой стоимости. 8(920)839-
71-87
БУРЕНИЕ СкВАЖИН с пол-

ной установкой оборудования. 
8(962)130-70-87.  (9)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего 

материала. 8(909)240-02-72.  (м)
СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира. 8(920)841-
92-68.  (1)
…2-ком. квартира на длитель-

ный срок. 8(910)297-28-20.  (1)
…2 комнаты в 3-ком. квартире 

в г. Брянске (в районе Кургана). 
8(920)860-87-15.  (1)
…полдома по ул. Кр. Парти-

зан, 20. Со всеми удобствами. 
8(962)140-32-88
…дом (можно посуточно) в 

районе парка (рядом Октябрь-
ская школа). С последующей 
продажей. 8(906)501-96-32
…дом со всеми удобствами. 

8(930)823-39-90.  (4)

…дом недалеко от центра го-
рода. Газ, свет, вода. 8(929)628-
85-32.  (6)
…помещения в «Доме быта» 

(пл. Красная, 12): 1 этаж - 12 м2, 
50 м2; 2 этаж - 100 м2, 22 м2, 21 
м2,10 м2. 8(905)104-49-65.  (1)
…торговая площадь 82 м2 в 

магазине по ул. Урицкого, 25 
(общая 306 м2). Магазин по ул. 
Ленина, 87, площадь 100 м2. 
8(961)102-79-99.  (2)
…торговые площади в ма-

газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)
…торговое помещение по 

адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение в па-

вильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение по 

адресу: г, Стародуб, пл. Крас-
ная, 12б. 8(962)140-48-88.  (м)
…торговая площадь в хоро-

шем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

…часть цокольного этажа ма-
газина «Универмаг». 250 р./м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
СНИМУ

Семья (муж, жена, ребёнок) 
снимет 1-ком. (рассмотрим и 
2-ком.) квартиру. Своевремен-
ную оплату гарантируем, на 
длительный срок. 8(996)448-
13-42
ИНФОРМАЦИЯ

Роллет, который находился на 
углу магазина «Тополя» с насо-
сами на отопление, велозапча-
стями, терками, мельницами и 
всякой мелочью ПЕРЕЕХАЛ на 
Белорусский рынок. 8(920)604-
32-60.  (2)
РАЗНОЕ

Найдены ключи с именем Ан-
дрей на брелоке. 8(962)137-49-
97.  (1)
Отдам в добрые руки щенят 

(дворняжки) и котят. 8(900)373-
16-84

КУПЛЮ
СДАЕТСя

СНИМУ

УСЛУгИ

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА

РАЗНОЕ

ИНФОРМАЦИя
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металлопрокат
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИчЕСКАя ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛя КРОВЛИ

склад на свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24
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ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.

Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие

Жалюзи • рольставни
Сантехника

душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)

ламинат в наличии
Теплицы в наличии

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫх ДВЕРЕЙ

ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ

РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г., январь 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

БуРЕНиЕ
скваЖиН
Под воду
и Под
БуРоНаБивНыЕ
сваи

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка
8-952-964-22-39, 8-920-853-42-05

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

ТРОТуаРНая плИТКа
жЕлЕзОБЕТОННЫй заБОР

цветочницы, вазы, колонны, балясины
Доставка, установка, укладка

г. Стародуб, пл. Красноармейская, 55а
8-961-102-03-04, 8-962-130-44-43

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03
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прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
28 сентября

воскресенье
29 сентября

понедельник
30 сентября

вторник
1 октября

среда
2 октября

четверг
3 октября

пятница
4 октября

суббота
5 октября

воскресенье
6 октября

понедельник
7 октября

вторник
8 октября

среда
9 октября

+14
+6

+17 +20 +15 +15 +12 +10 +9 +11 +13 +10 +9
+11 +11 +17 +8 +11 +7 +8 +3 +10 +8 +5

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
с 30сентября по 6 октября

426050
8-967-970-09-09
8-920-850-09-09

ТАКСИ «НАШЕ» 
• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

ОВЕН (21.03-20.04). Отношения на работе могут усложниться. Придется 
искать компромисс между семейными и служебными обязанностями. Вы 
сможете уладить проблемы с родственниками, если таковые имеются. Пе-
ред вами могут открыться новые интересные перспективы. Выходные про-
ведите в комфортной домашней обстановке. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активность и предприимчивость принесут удачу. 
Постарайтесь спокойно относиться к переменам, происходящим в личной 
жизни. Желательно не провоцировать открытого противостояния и кон-
фликтных ситуаций. В выходные желательно не ссориться с детьми. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит глубоко погружаться даже в соб-
ственные проблемы, не говоря уж про чужие - ими и вовсе заниматься не 
следует. В выходные не стоит изводить себя и своих близких чрезмерной 
экономией. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - поне-
дельник.

РАк (22.06-23.07). Займитесь духовным развитием и самообразованием. 
Удачным станет обсуждение ваших идей и предложений с начальством. 
Вас могут заинтересовать интересные предложения. В выходные вы бу-
дете блистать красноречием и остроумием, легко и доходчиво выражать 
свои мысли, поэтому покорите всех своим ораторским талантом. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается неприятный разговор с начальством, но 
вы, если приложите немного усилий, то сумеете блеснуть своими лучшими 
качествами и способностями. Главное - четко определить план действий 
и постараться воплотить его в жизнь сразу же и в мельчайших подробно-
стях. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедель-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам придется призвать на помощь всю свою инту-
ицию и мудрость. Обретя единомышленников, вы получите возможность 
осуществить давние планы и замыслы. Постарайтесь уравновесить рабо-
чие часы и время, посвященное семейным заботам. Не позволяйте близ-
ким вмешиваться в ваши дела. В выходные позвольте себе долгожданный 
отдых и не отказывайтесь от приглашений друзей. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позволяйте никому злоупотреблять вашей до-
бросовестностью. Появится шанс проявить свои способности в работе. 
Вам следует остерегаться импульсивности в делах и потворства соб-
ственным слабостям. Проявите мудрость и сострадание по отношению к 
близким. В выходные вероятны проблемы с детьми. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - вторник.

СкОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходимо сконцентрировать усилия на 
достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей и препятствий, 
вам обязательно надо их преодолеть. Постарайтесь быть терпимее по от-
ношению к близким людям, сдерживайте бурные эмоции. На выходных по-
старайтесь отдохнуть и восстановить затраченные силы. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны серьезные перегрузки на работе. 
Лучше не предпринимать рискованных действий, так как для реализации 
честолюбивых карьерных замыслов необходимо иметь спокойный тыл. В 
семейных проблемах проявите терпение и выдержку, тогда ситуация на-
ладится и стабилизируется. Выходные посвятите семье. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

кОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит поддаваться пессимистическим на-
строениям, гоните от себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь не по-
зволять проблемам сказываться на ваших отношениях с окружающими, 
они не должны это этого страдать. Назревает серьезный момент для ре-
шительного прорыва. В выходные проявляйте активность и не скрывайте 
своих эмоций. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - втор-
ник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неплохая неделя для продвижения вверх по 
карьерной лестнице. Будьте аккуратны и терпеливы во всех делах, и вы 
добьетесь желанной цели. В конце недели лучше со всей решимостью из-
бавиться от лишнего хлама, как материального, так и морального. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Интуиция принесет удачу. Заманчивое предло-
жение поступит от вашего старого знакомого. Не бойтесь взять на себя 
ответственность, и вы обязательно выиграете. Постарайтесь избегать кон-
фликтов и крутых поворотов при общении с начальством. Наступает бла-
гоприятный период для серьезного жизненного выбора. Может возникнуть 
ситуация, с помощью которой вы узнаете много нового о близком круге об-
щения. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день - вторник.  
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке 
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РаБоТаем БеЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛьнЫй сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ шТОРЫ
РОЛьСТАВНИ

жалюзи

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

с 9:00 до 18:00
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

телевизоры, газовые плиты, котлы, 
радиаторы, вентиляторы, бензопилы, 
дрели, шлифмашинки, микроволновки, 
краски и эмали

Телевизор 32’’
81 см.

Котел газовый
замена БМз

холодильник
1-камерный

6950 руб.

Стиральная машина
1000 об./мин.
с быстрой стиркой 15 мин.

12750 руб.

14950 руб. 9150 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9950 руб.

аКцИя!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

электрический
чайник  нерж.
2000вт 2 л.

600 руб.

Мясорубка
2300 вт

2150 руб.

утюг
2800 вт

950 руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

1950 руб.

пылесос 2000 вт
с мешком

2350 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

7750 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

7200 руб.

цИфРОвая пРИСТавКа Для TV
20 каналов бесплатно
аНТЕНа - 200 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

аКцИя!!!
Блендер 800 вт

950 руб.

аКцИя!
флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

550 руб.

РаСпРОДажа!
Телевизор 40’’
102 см.

12550 руб.

аКцИя    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 25 850

аКцИя прицеп 250 кг. - 12950 р. 10750 р.
пОСТупИлИ  в пРОДажу:

НОвИНКа! лодочный мотор 10950 руб.
РаСпРОДажа!

вЕлОСИпЕД ДОРОжНЫй   
от 6250 руб.

от 800 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

13330 руб.

Телевизор 22’’
55 см.

6250 руб.

7250 руб.

аКцИя!
зернодробилка
350кг./час

2650 руб.

с интернетом

9950 руб.

автоклав 14 л.аКцИя!
Обогреватель
кварцевый

9450 руб.

автоклав 22 л.

7кг.


